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l. общие положения

настоящие Правила о поощрениях и наказаниях (далее Правила)

разработаны в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка, Законом <Об
образовании в РФ>, Приказом Министерства образования и науки РФ от 15 марта
2013 г. N 185 "Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с
обучающихся мер дисциплинарного взыскания" (с изменениями и доtrолнениями),
уставом Муниципального каз9нного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы NЬ 5 (да-пее - школа) и определяют основания и
порядок поощрений и наказаний обучающихся школы.

1.1. Настоящие правила размещаются I{a сайте школы в сети Интернет.

Поощреrrия обучаlо щихся

2,I. Выпускники школы, достигшие особых успехов при освоении

общеобразовательной программы среднего (по"lrного) общего образования,

награждаются золотой или серебряной медалью <За особые успехи в учении)).
2,2. Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или

нескольких предметов, награждаются похвальной грамотой кЗа особые успехи в

изучении отдельных предметов).

2.3. Обучающиеся lrереводного класса имеющие по всем предметам,

изучавшимся в этом кJIассе, четвертные (полугодовые) и годовыо отметки <<5>>,

награждаются похвiLльным листом <За отличные успехи в учении)).
2.4. В школе поощряIотся и приветствуются интересные инициативы,

предло}кения обучающихся, касающиеся организации учебно-воспитательного
процесса, досуга, сIIецкурсов, элективных курсов, индивидуально-групповых

занятий. Такие предло)Itения раоOматриваlO,гOя на Совете старшеклассников,

педагогическом совете.

2.5. За проявление инициативы, выдви}кеrIие предлоrкений по организации

учебно-воспитательного процесса, досуга, спецкурсов. элективных курсов)
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индивидУально-грУпгIовыХ занятий, за проявленную активность в ходе подготовки
и проведения внеурочных дел, участие в школьных и городских мероприятиях, в
олимпиадах, конкурсах и иных интеллектуальных соревнованиях обучающимся
приказоМ директора по представлениIо классFIого руководителя или учителя-
предметника объявляется благодарность.

2.6. ПРИКаЗы об объявлении благодарности вывешиваются в школе на
видном месте для всеобщего ознакомления.

2."/. .щля объявления благодарности И поощрения активной деятельности
обучающихся в школе широко используются возможности школьной газеты и
сайта школы в сети Интернет.

3. взыскаrlия

3.1. Щисциплина в школе поддерживается на основе ува}кения человеческого
достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического
И (ИЛИ) пСихиЧеского насилия по отношениIо к обучающимся не допускается.

З.2. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или
нарушение устава школы, правил внутренFIего распорядка и иных локаJIьных
нормативных актов по вопросам оргаI{изации и осуществления образовательной
деятельности.

З.З. За СОВершение дисциплинарного проступка к обучаrощемуся N,Iогут быть
применены следующие меры дисциплинарного взыскания:
замечание;

выговор;
отчисление из школы.

З.4. За каждый дисциплинарный проступок мо}кет быть применена одна мера

дисциплинарного взыскания.
3.5. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по

ОбразоватеЛЬным программам начапьного общего образования, а также к
обУчающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой
психического развития и различными формами умственной отсталости).

З,6. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к
обучающимся во время их болезни, каникул.

З.7 . ,Що применения меры дисциплинарного взыскания админиотрация школы
должна затребовать от обучаюtцегося письменное объяснение. Если по истечении
Трех Учебных днеЙ указанное объясtление обучающимся не представлено, то
составляется соответствуюший акт.

Отказ или уклонение обучающегося
объяснения не является препятствием для
взыскания.

от предоставления им письN{енного

применения ме,ры дисциIIлинарного
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3.8. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тя}кесть

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен,

предыдущее гIоведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное

состояние, а такяtе мнение совета старшеклассников, совета родителей.
З.9. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца

со дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его соверLtlения,

не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в пункте 3.6 FIастоящего

Пололtения, а также времени, необходимого на учет мнения Совета

старшекJIассников, Совета профилактики правоI]арушений несовершеннолетних,

общешкольного родительского комитета, I]o не более семи учебных дней со дня
представления диреItтору школы, мотивированного мнения указанных совстов и

органов в письменной форме.
3.10. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста

пятнадцати лет, из шкоJIы, как мера дисциплинарного взыскания лопускае,гся за

неоднократное совершение дисциплинар}{ых проступков. Указанная мера

дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного
взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее

пребывание обучающегося в шкоJIе оказывает отрицательное влияtiие на других

обучающихся, нарушает их права и права работников школы, а таюке нормальное

функционирование образовательной организации.

Отчисление несовершеннолетцего обучаrощегося как мера дисциплинарного
взыскания не rrрименяется, если сроки ранее применеIIных к обучаrощеN{уся Мер

дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарtIого вЗысканИЯ

сняты в установленном порядке.

3. 1 1. Решение об отчислении нссовершеннолетнего обучающегося,

достигшегО возраста пятнадцатИ лет и не получившего основI{ого общего

образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается С YчeтoM мt{ения

его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по лелам

несовершеFIнолетних и защите их прав. Решение об отчислении обучаюrцихся -

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, принимаеl,ся с соl,Ласия

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и

попечительства.
з.|2. об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в KaLIecTBe меры

дисциплинарного взыскания школа незамедлительно обязана проиrrформировать

отдол образования комитета по социаJIьI]ым вопросам.

Отдел образования комитета по социальныN{ вопросам и родlt,геJIи (закоtttrые

tIредставители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного lJз школы не

позднее чем в месячный срок принимаIот N,Iеры, обеспечиваIош1,1е полуLIение

н9совершеннолетним общего образования.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ItАЗЕННОЕ ОБ ЩЕОБРАЗ ОВАТЕЛЪНОЕ У LI Р Е}ItДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБIЦЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА Л! 5

301720, Тyльская область. г. Кипrовсlt. ул. Бессолова" дом 65

3.13. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания

оформляется приказом (распоряяtением) директора школы, который довод1.1-гся до
обучающегося, родителей (законных представителей) несоверu]еннолетI{его

обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со д}Iя el-o изданI4я, не

считая времени отсутствия обучающегося в школе. Отказ обучающегося,

родителей (законных представителей) FIесовершенноJIетнего обучаtопцегося

ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под poctlplcL офорпt:lltется

соответствующим актом.

3.|4. ОбучаrощийQя, родители (законные ltредстаI]rr,гели)

несовершеннолотнего обучающегося вправе обя<аловать в комиссиIо по

урегулированиIо споров меrItду участниками образовательных отIIошений tчtеры

дисциплинарного взыскани я и их применение к обучающемуся.

З.15. Решение комиссии по урегулированию споров MeltДy участниками
образовательных отношений является обязательным для всех участIrиков
образовательных отношений в школе и подлежит исполнеIllliо в сроки,

I1редусмотренные указанным решением.
З.16. Решение комиссии по урегуJIироваI{иIо споров ме)кд)/ участrrl4ками

образовательных отношений может быть обжаловано в }/с,гаIIовJ]еIlном

законодательством Российской Федерации порядке.

3.|7. Если в течение года со дня применения меры лljсlII.IплиFIарIiого

взыскания к обучающемуся не булет применена новая мера дисlllltlлинарIlого

взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взысliilIlllJl.

Щиректор школы до истечения года со дня приil{с}Iения N,lеры

дисциплинарного взыскания имеет право сIlять ее с обучающегося по собстветrной

инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей (законных lIредстаI]tlr,слей)

несовершеннолетнего обучающегося, хода,гайству совета старlt]сI(лассItl,jкоВ,

совета профилактики правонарушений несовершеннолетtIих и,ltи обttlсшкольI{ого

родительского комитета.


